
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 8/40-4 
от «03» июля 2019 года 

 

Об отзыве кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых 

избирательным объединением «Ненецкое окружное отделение 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

 

Рассмотрев решение Комитета избирательного объединения 

«НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»  

от 29 июня 2019 года б/н «Об отзыве кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 

выдвинутых постановлением (решением) Общего собрания НЕНЕЦКОГО 

ОКРУЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

от 23 июня 2019 года по многомандатным избирательным округам», 

постановление (решение) внеочередного общего собрания избирательного 

объединения «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

«Об отзыве списка кандидатов в депутаты Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва, выдвинутых постановлением 

(решением) общего собрания НЕНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ от 23 июня 2019 года по единому 

избирательному округу» от 30 июня 2019 года,  руководствуясь частями 31, 



32 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2 и 3 статьи 29 

закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-ОЗ  

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований и выборных должностных лиц местного самоуправления  

в Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» РЕШИЛА:  

 

1. Принять к сведению решение Комитета избирательного объединения 

«НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»  

от 29 июня 2019 года б/н «Об отзыве кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 

выдвинутых постановлением (решением) Общего собрания НЕНЕЦКОГО 

ОКРУЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

от 23 июня 2019 года по многомандатным избирательным округам».  

2. Считать отозванными кандидатов, выдвинутых избирательным 

объединением «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» по многомандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого 

созыва. 

3. Считать Солодухина Алексея Алексеевича утратившим статус 

выдвинутого кандидата в депутаты Совета муниципального района 

«Заполярный район» четвертого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 3. 

4. Солодухину Алексею Алексеевичу: 



- закрыть специальный избирательный счет № 40810810804009001049, 

открытый в Дополнительном офисе № 8637/060 Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России»; 

- представить в избирательную комиссию муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» итоговый финансовый отчет  

в установленный законом срок. 

5. Секретарю избирательной комиссии муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» Кушнир М.И. направить 

уведомление в дополнительный офис № 8637/060 Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» о прекращении финансовых операций  

по специальному избирательному счету № 40810810804009001049. 

6. Принять к сведению постановление (решение) внеочередного 

общего собрания избирательного объединения «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ «Об отзыве списка кандидатов в депутаты 

Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва, 

выдвинутых постановлением (решением) общего собрания НЕНЕЦКОГО 

ОКРУЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

от 23 июня 2019 года по единому избирательному округу» от 30 июня 2019 

года». 

7. Считать отозванным список кандидатов, выдвинутый 

избирательным объединением «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу  

на выборах депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» 

четвертого созыва. 

8. Направить копию настоящего решения избирательному 

объединению «НЕНЕЦКОЕ ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 



партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» и Солодухину А.А. 

9. Направить настоящее решение в администрацию муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 

на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 

бюллетене Заполярного района. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» Рахмилевича П.З. 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

  

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 

 


